ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вид сзади

Вид сбоку

Подвес с двумя
крепежными
отверстиями

Отверстие для
прокладки
сетевого кабеля

Дополнительное
отверстие для
прокладки
сетевого кабеля

Крепежные
отверстия
(4 шт.)

См. таблицу с рекомендованными
размерами установки сушилки

Все размеры на схеме указаны
в милиметрах (+/-5 мм)

Пол
Рекомендованные размеры установки по высоте использования

Минимальные расстояния

Мужчина

X 1050 мм

Y 990 мм

Z 390 мм

200 мм от пола; 50 мм от боковых и верхней кромок устройства.

Женщина

X 975 мм

Y 915 мм

Z 315 мм

Расстояние от пола до места вывода кабеля

Ребенок, или человек с
ограниченными возможностями

X 875 мм

Y 815 мм

Z 215 мм

Размеры сушилки для рук
Высота 661 мм Ширина 303 мм Глубина 247 мм

Для получения дополнительной информации по
приобретению сушилок для рук Dyson Airblade™
,
а также, по вопросам работы изделия, монтажу и

Мужчина

725 мм

Женщина

650 мм

Ребенок, или человек с ограниченными возможностями

550 мм

гарантийному обслуживанию позвоните нам по телефону
8-800-100-100-2 (в рабочее время), или отправьте письмо
по адресу info.russia@dyson.com
www.dysonairblade.ru

Электрические характеристики
Напряжение питания: 200-240 Вольт,
однофазное напряжение частотой 50 & 60 Гц
Мощность: 1600 Ватт
Тип электродвигателя: Двигатель Dyson с цифровым управлением –
бесщёточный двигатель постоянного тока
Частота смены импульсов двигателя 6 000 раз в секунду
Скорость вращения ротора: 90000 об/мин
Температурный режим эксплуатации от 0°– 40°C
Нагревательный элемент отсутствует
Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Ватт

Конструктивные характеристики
Прочный корпус (Поликарбонат-ABS пластик)
Антибактериальный тип покрытия: имеет специальные
антибактериальные добавки внедрённые в структуру всей поверхности
корпуса и “лезвий”. Позволяет предотвратить рост бактерий.
Цвет покрытия: Серый или Белый
Уровень светоотражения (LRV): 28,3 (cерый); 77,4 (белый)
Задняя панель и крепежный подвес
изготовлены из оцинкованной стали
Исключающие несанкционированный доступ болты формата T30
Класс пылевлагозащиты – IP35

Фильтрация
Фильтр класса HEPA
(стекловолокно и флисовый предварительный слой)
Эффективность фильтрации бактерий – 99,9%

Рабочие характеристики
Бесконтактное управление
Время сушки – 10 секунд. (Измерения получены на основании
протокола испытаний P335 NSF International)
Автоматическое отключение при непрерывной
работе - через 30 секунд
Скорость движения воздуха – 690 км/ч
Объем воздушного потока – до 35 л/сек

Модельный ряд

Grey

White

Product range

Логистическая информация
Префикс серийного номера: Серый FT4; Белый FT5
Код товарной единицы: Серый 300677-01; Белый 300678-01
Вес без упаковки: 8,2 кг
Вес в упаковке: 11 кг
Размеры упаковки: 735 x 359 x 304 мм
Бар код: Серый 5025 1550 1696 1; Белый 5025 1550 1695 4

Стандартный пакет гарантийного обслуживания
5 лет гарантии

Знак “Carbon Reduction Label” - зарегистрированная марка фонда “The Carbon Trust”.
Логотип HACCP International для оборудования, используемого на пищевых производствах,
является зарегистрированной маркой НАССР International. HACCP International сертифицировала
продукцию Dyson, в соответствии с рекомендуемыми условиями монтажа и эксплуатации.
Логотип NSF является зарегистрированной маркой The NSF International.
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приобретению сушилок для рук Dyson Airblade™,
а также, по вопросам работы изделия, монтажу и

гарантийному обслуживанию позвоните нам по телефону
8-800-100-100-2 (в рабочее время), или отправьте письмо
по адресу info.russia@dyson.com
www.dysonairblade.ru

